ВРЕМЕНА ГОДА
Предисловие
Особенностями развития ребенка дошкольного возраста являются активное стремление
его к познанию окружающего мира, любознательность, желание экспериментировать.
Этому способствует высокий потенциал его умственных возможностей, развитие
которых реализуется в процессе различных видов познавательной деятельности.
Например, таких, как речевое общение, восприятие художественно-литературных
произведений, наблюдение, экспериментирование, поиск интересующей информации,
стремление что -то узнать у взрослых и т.д.
Предлагаемый материал поможет детям дошкольного возраста ознакомиться с
предметами и явлениями окружающей природы в разное время года: весной, летом,
осенью и зимой, проследить, как меняется природа на протяжении календарного года,
как ведут себя представители животного мира, какие причинно-следственные связи
существуют в наблюдаемых природных явлениях.
Первоначальное формирование представлений ребенка о каждом времени года лучше
всего начинать с наблюдений во время целенаправленных прогулок и экскурсий на
природу, в лес или парк, по городу и т.п. Знания и представления, накопленные детьми в
процессе наблюдений, углубляются затем на занятиях в ходе рассматривания
предложенных воспитателем или родителем картинок с изображением состояний
природы в разное время года и в разной окружающей обстановке (в городе, деревне,
непосредственно на природе) и выполнении самых разнообразных заданий: описать
каждый предмет, явление, выделив их характерные признаки, сравнить их с другими по
форме,
цвету,
размеру,
качественным признакам, систематизировать по сходным
признакам, называть обобщающим словом и т.п.
Проводя с детьми беседу, попросите детей повторять последовательность текущих
месяцев в каждом времени года — это поможет им запомнить название каждого месяца и
усвоить цикличность в календарном году.
Словарная работа — важный этап занятий по развитию речи ребенка, пополнению его
словарного запаса, а также формированию умения отвечать на предлагаемые к каждой
теме вопросы и навыка составления описательного рассказа по сюжетной картинке. Не
забывайте при этом напоминать (подсказывать) ребенку определять время и место
действия на картинке, придумывать название какому-то фрагменту картинки или
сюжету, восстанавливать последовательность изменений явлений живой и неживой
природы, рассказывать о действиях персонажей, делать выводы, внимательно слушать
ответы или рассказы своих товарищей.
Надеемся, что предложенный материал «Времена года в городе, в деревне, в природе»
будет способствовать активизации познаватель ной деятельности детей.

З И М А
Зима
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И наутро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Все его одело.
Темный лес — что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...
Стали дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозы,
И зима настала.
И.З. Суриков
Дуб
Уже который день подряд
Свистят, аукают метели.
Деревья голые стоят,
Они от стужи почернели.
И только дуб назло ветрам
Листвой чугунного рокочет,
Ее он сбросит только сам,
Когда он сам того захочет.
А. Марков

***
Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.
С.А.Есенин
***
Заметает пурга
Белый путь.
Хочет в мягких снегах
Потонуть.
Ветер резвый уснул На пути;
Не проехать в снегу, Не пройти.
С.А. Есенин

Приметы зимы







Зимой вороны летают и кружатся стаями - к морозу.
Сильная тяга в печи зимою — на мороз, слабая — на сырую погоду.
Мухи проснулись среди зимы — к продолжительной оттепели.
Зима снежная — лето дождливое.
Если зимой сухо и холодно — летом будет сухо и жарко.
В январе снегу надует — хлеба прибудет.

Природные явления







Снег.
Иней.
Мороз.
Сосульки на крышах.
Оттепель.
Метель, вьюга.

Пословицы и поговорки о зиме








Чем крепче зима, тем скорее весна.
Готовь зимой телегу, а летом сани.
Лето работает на зиму, а зима на лето.
Зима — хранительница полей.
Солнце летом греет, зимой морозит.
Зима без снега да лето без дождя не бывает.
Осенний мороз не выдавит слез, а зимние морозы — из глаз слезы.

Загадки
Выгляжу в оконце,
Лежит белое суконце.
Всю зиму лежит,
А весной убежит. (Снег)

Все укроет одеялом,
Все разгладит, приберет,
А потом земле усталой
Колыбельную споет. (Зима)

Растет вниз головой,
Не летом растет, а зимой.
Чуть солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет.
(Сосулька)

Какой это мастер на стекла нанес
И листья, и травы, и заросли роз?
(Мороз)

Праздники
 Новый год(1 января).
 Рождество (7 января).
 День защитника Отечества (23 февраля).

ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ — ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Вот и пришла зима, долгая, студеная. Декабрь сковал водоемы ледяным
панцирем, укрыл землю снеговой шубой. Долгих три месяца будет отдыхать
природа от хлопот, дремать, копить силы для следующего жизненного круга. У
земледельцев хлопот поубавилось, зато сколько праздников, один за другим:
Рождество, Новый год, Крещение, Масленица, да все с песнями, хороводами,
угощениями!

ДЕКАБРЬ
(Студень, студный, стужайло)






Народные приметы
Окончательно замерзли водоемы.
Земля покрылась снегом.
В городских лесопарках появились красногрудые снегири.
Стоят самые короткие дни и самые длинные ночи.

Студень
Декабрь завершает год и начинает зиму. Не сырую и слякотную —
малоснежье, а студеную, морозную, метелистую, с твердым, глубоким снегом.
Конечно, возможны продолжительные оттепели, даже дожди, но все равно
суровая зимняя погода крепко установится на все три месяца.
Красавица-зима оденет поля и сёла в белую рубаху, и все этому будут только
рады. «Снег глубок — и хлеб хорош», — толковали в старину. В деревне пахнет
дымком — это топят в избах печи.
А в лесу в новых шубках щеголяют четвероногие. Взять, например, беляка.
Летом заяц был сереньким с черными ушами да темным хвостиком, но такой
наряд для зимы не годится. Поменял он свой кафтанчик на белый. Теперь его не
заметить на снегу. Ловкий и суетливый зверек — белка скачет по веткам,
перелетает с дерева на дерево, как птица, цокает на радостях. У нее еще не
перевелись запасы — орехи, грибы, колоски, желуди. От хруста веток насторожится рыжая красавица-лиса. Это лось обдирает ветки и кору с молодых
деревьев своими рогами, сбрасывая их.
Не отдыхают и птицы. Клёст потрошит еловые шишки. И дятлам приходится
за шишки браться: зимой насекомыми не прокормиться. Чтобы добыть семена из
шишки, дятел устраивает углубление в дереве или старом пне, засовывает туда
шишку и начинает бить по ней клювом, как кузнец по наковальне. Ближе к
домам можно встретить длиннохвостую сороку — птицу ловкую, умную,
осторожную. Ее характерный стрекот далеко слышен. Синич ки перебираются,
как и сороки, к людям. Для них повсюду, в парках и в садах, устраивают кормушки. В эти кормушки вместе с синичками и воробьями залетает маленькая
короткохвостая птичка — поползень.
Ближе к солнцевороту — самой яркой астрономической дате декабря —

начнут проявлять себя стужи. Льды выковываются толстые, прочные. Лес,
принаряженный снежным покрывалом, так же, как и летом, дарит целительный
и чистый воздух, потому что живут в лесу вечнозеленые сосны и ели, а еще
растение, похожее на северный кипарис, — смолистый можжевельник со
жгучими семенами-бусинками (шишкоягодами).
А в городе в отличие от тихой деревеньки шумит, кипит жизнь. Люди оделись
в теплые шубы, сапоги, шапки, перчатки. Дети лепят снеговиков, играют в
снежки, катаются на ледянках, коньках и лыжах. Снегоуборочные машины
чистят улицы после недавнего снегопада.
Скоро Новый год. И все к этому празднику радостно готовятся. На улицах
устанавливают елки, наряжают их. На ярких витринах вывешивают блестящие
гирлянды и елочные украшения. И по вечерам весь город сверкает разноцветными огнями.

ЯНВАРЬ
(Просинец, перелом зимы, перезимье)







Народные приметы
Январь — году начало и зиме середка.
В январе и горшок на печи замерзает.
День понемногу начинает прибавляться.
Сух январь — крестьянин богат, а серый январь — хлебам беда.
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди.

Всей зимы государь
Зима в самом разгаре. Снегу столько намело, что не проехать, не пройти. Даже
на лыжах утопаешь в пушистых сугробах. А снежинки все падают и падают с неба,
легкие, узорчатые. Дунет ветер, и они, словно маленькие парашютики,
затанцуют, закружатся, а коснувшись ладони, обожгут ее холодом и растают.
Снежинок так много, что кажется — они все одинаковые. Но такого в природе
не бывает. Как нет совершенно похожих друг на друга людей, так нет и
совершенно одинаковых листочков или снежинок. Хотя ученые выделили девять
основных форм снежных кристаллов и дали им интересные названия. Тонкая,
гофрированная, шестиугольная пластина — это пластинка; ледяная снежинка,
похожая на рыбу-пилу, — снежинка-игла, самое изящное творение зимы —
снежинка-звезда. Есть ежи, столбики, запонки, пушинки. Снежные оледенелые
кристаллы называются оледенелыми снежинками, а похожие на крупу —
круповидными.
На оконных стеклах любит мороз рисовать разные узоры, которые напоминают
то елочку, то ветки, то ледяные цветы. Такая кружевная роспись создается
благодаря холодному морозному воздуху и нашему с вами дыханию. Если
подышать на стекло, то вскоре на нем начнут появляться кристаллики, один за
другим, все больше и больше разрастаясь и образуя сложный узор. Существуют
узоры и на почве, на рыхлой, охлажденной земле. Там кристаллы собираются

группами и вырастают целые ледяные сады, пальмовые рощи, заросли
папоротников и кораллов.
Накануне Святок (дни от Рождества до Крещения) — рождественский сочельник.
По традиции, к празднику Рождества тщательно готовились: мылись в бане, прибирали в доме, а на шумных веселых Святках устраивали катания на свиньях, песни,
пляски, гадания и колядование. В домах и по сей день принято ставить наряженные
елки.
«Январь — всей зимы государь», январь — перелом зимы. В январе день
прибавляется. Эту новость быстро разнесут чечетки, лазоревки, потрошитель
шишек клёст, у которого выведутся птенцы. Прилетят к нам и птицы-гости:
хохлатый свиристель, красногрудый снегирь. Снегирь — приметная птица, любит
покормиться ягодой калины и рябины. Этот северный гость вдохновляет многих
писателей, художников и поэтов. Вот как нежно отзывается о снегире поэт А.
Прокофьев.
Снегирь
Ты Север знаешь и Сибирь,
Ты грудь обжег себе, снегирь.
Каким холодным зимним днем
Ты опалил ее огнем?
И стало красное пятно
В твоем роду давным-давно...
Счастливая ворониха спешно будет высиживать яйца, а у медведицы родится
слепой медвежонок.
Январь называют еще «просинем» за синее небо, которое с каждым днем
становится все ярче и ярче.
Пробуждаются водоемы, на свою первую охоту выходит хищник-налим.
Летом он обычно ленив и даже впадает в спячку в жаркую погоду, но с
наступлением холодов начинает вести все более бродячую жизнь, жадную и прожорливую; в реках, подо льдом, мечет икру, давая жизнь новому поколению.
Для рыбака праздник — будет удачная ловля. Насекомые — комары, забившиеся
в подвалы и дупла, клопы и шмели, заснувшие под остатками травы и листьев, —
ждут не дождутся тепла. Но им просыпаться еще рано. Впереди последний месяц
зимы, и она себя еще покажет.

ФЕВРАЛЬ
(Снежень, бокогрей, вьюговей, межень, широкие (кривые) дороги)
Народные приметы






Февраль силен метелью, а март капелью.
Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.
Сильные морозы в феврале бывают только ночью.
Февраль сшибет рог зиме.
В феврале зима с весной встречаются впервой.

Лазуревый бокогрей
Потянуло оттепелью. Теперь солнце светит подолгу, целыми часами. Небо выше
и голубее. В морозы оно и вовсе очищается от облаков, проливая холодный свет на
покрытые белой пеленою просторы.
Оцепенелая природа приобретает предвесенний облик. Каждое деревце теперь
отбрасывает тень, только-только не заслоняет солнышко. Но пока еще лес
кажется мертвым, его называют чернолесьем. Черные стволы деревьев и кустов
на фоне белого снега, словно карандашные зарисовки на бумаге. Лес еще спит,
так легче пережить морозную зиму: во сне расходуется меньше сил и тепла. Но
не смогли бы деревья пробудиться от сна, расцвести и радовать нас своей
пышной зеленой кроной, если бы в течение всего лета каждый год не
откладывали пористую пробковую ткань — мертвую прослойку — под кожицей
ствола и веток. Пробка эта замечательна тем, что не пропускает ни воздух, ни воду.
Воздух застаивается в ее порах и не выпускает тепло из живого тела дерева. Чем
старше дерево, тем толще пробковый слой, поэтому старые деревья легче
переносят холод и мороз, чем молодые и тоненькие.
Все бы хорошо, но бывает такое, что днем стоит теплая погода, которая
разогревает деревья, а ночью — мороз. Тогда появляются на коре деревьев шрамы
— морозобоины.
В спящем царстве чернолесья деревья очень похожи друг на друга, но если
быть внимательным, то можно их отличить по особому расположению веточек,
коре и силуэту.
В феврале день увеличивается уже на два часа. Много снега, много солнца,
появляются серебристые сосульки, ощущается приближение весны. Недаром этот
месяц называют еще и «межень» — межа между зимой и весной.
Природа оживает: появляются бобры, славящиеся своими острыми зубками, с
помощью которых они строят плотины, обеспечивая себе уют во время весеннего
разлива рек. У них, а еще у зайцев-беляков скоро начнутся свадьбы. А у коров и
овец рождается потомство. Для лесных обитателей наступает трудная и
голодная пора. В такие дни можно увидеть косулю, держащуюся неподалеку от
стогов сена. Лоси становятся менее пугливыми — подпускают к себе человека.
Лисы, зайцы, волки стараются быть ближе к человеческому жилью. И люди помогают четвероногим, подкармливают птиц и животных. Оставляют для них
хлеб, устраивают кормушки, куда специально для синичек кладут кусочки сала.
Пышными снегами укутана земля. Куда ни взгляни, всюду мертвенный покров
снега. Как же чувствуют себя молоденькие растеньица, клубни и корневища? Не
стоит о них беспокоиться, придет тепло, и дадут толчки подземные корни, поползут
зеленые побеги и выметнутся яркие красивые листья.
Переламывается зима, дольше светят и греют лучи солнца — это и есть
теплинка бокогрея. Белыми парусами плывут высоко в небе кучевые облака.
Стронулся, зашевелился ледоход. Пахнуло весной.

Словарная работа
Зима (какая?) — белая, белоснежная, бесснежная, вьюжная, жестокая,
заносная, крепкая, лютая, русская, северная, серебряная, сибирская, снежная,
студеная, суровая, сухая, теплая, умеренная, холодная, бесконечная,
глухая,
длинная, долгая, запоздалая, затяжная, поздняя, преждевременная, ранняя,
голодная, мрачная, неласковая, сердитая, страшная, суровая, тяжелая, звонкая,
сверкающая, хрустальная и др.
Проверь себя

1. Назови приметы зимы.
2. Какие природные явления бывают зимой?
3. Что такое малоснежье?
4. Какие бывают снежинки?
5. Что такое чернолесье?
6. Расскажи, как живут птицы и животные зимой.
7. Как зимуют насекомые?
8. Какие зимние праздники ты знаешь? Расскажи о них.
*

В Е С Н А

Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик чистый расцветает,
И зовут друг друга журавли.
Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит, и поет.
А.К. Толстой
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня
Темно-голубые!
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь нескошенной травы
Головой качая!
А.К. Толстой
Весенний дождь
Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.
А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.
Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.
А.А. Фет

Весна
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Теплом озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена —
И над душою каждою
Проносится весна.
А.А. Фет
Одуванчик
Одуванчик серебристый,
Как чудесно создан он:
Круглый-круглый и пушистый,
Солнцем теплым напоен.
На своей высокой ножке
Подымаясь к синеве,
Он растет и на дорожке,
И в ложбинке, и в траве.
Л. Квитко
Подснежник
Голубенький, чистый
Подснежник — цветок!
А подле сквозистый
Последний снежок...
А. Майков

Жаворонок
На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.

Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны...
В.А. Жуковский

Приметы весны
Увидел грача — весну встречай.
Ласточки прилетели — скоро гром загремит.
До первой грозы лягушки не квакают.
Весной много майских жуков—лето будет засушливым.
Гром на дерево без листьев — к весенним холодам.
Луна краснеет—к весеннему дождю.
Апрель с водою — май с травою!

Природные явления
Капель.
Гром, гроза.
Дождь.
Заморозки.
Иней (изморось).
Радуга.

Пословицы и поговорки о весне
Весною сверху печет, а снизу морозит.
Весна да осень — на дню погод восемь.
Красна весна, да голодна.
Весною день упустишь — годом не вернешь.
Весной — ведро воды, ложка грязи; осенью — ложка воды, ведро грязи.
Весенний лед толст, да прост, а осенний тонок, да цепок.
Весна и червяка живит.
Весна красна цветами, а осень снопами.

Загадки
Старый дед, ему сто лет,
Мост намостил
Во всю реку,
А пришла молода —
Весь мост размела.
(Мороз и весна)

Пашет, сеет, поливает,
Почкам глазки открывает.
В ночь мороз, с утра капель.
Значит, на дворе...
(Весна)
В ночь мороз, с утра капель.
Значит, на дворе…
(Апрель)

Праздники

Международный женский день (8 марта).
Масленица.
Пасха.
Окончание детского сада.
Праздник весны (1 мая).
День Победы (9 мая).

ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ — МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ
Солнышко-ведрышко, не о тебе ль, светлое, стосковалась земная грудь под
ледяным замком! Разгони морозы и впусти долгожданное тепло, отомкни ключи и
воды живые, напои поля широкие и луга раздольные.
Освобождается земля от зимних оков. Солнечный свет, яркий,
ослепительный, отражается в бегущих ручьях и тающем снеге. Воздух
прозрачный и свежий. А сколько звона, шума: гомон птиц, журчанье ручьев.
Неизъяснимой радостью наполняется все вокруг.
Пахнет землей и набухающими почками.

МАРТ
(Протальник, зимобор, сухий)
Народные приметы

Март — заря весны.
Март — протальник.
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
Случившийся в марте гром — признак плодородия.
Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет.
Длинные сосульки — к долгой весне.
Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
Ветер снег съедает.
Разбуженный теплом
В первый месяц весны так ярко светит солнце в погожий день, так ярко сияет
тающий снег! Весна не обрела еще ни звуков, ни запаха, ни цвета — эта пора попрежнему безмолвная, поэтому и называется она предвесеньем. Но даже сейчас
видны первые приметы весны: несмолкаемая капель, гирлянды сосулек с
подтаявшими носиками.
Слышны птичьи голоса. Первая, самая звонкая и неугомонная птаха — синичка.
Синицы так рады нежному дыханию весны, что только и тенькают без умолку:
«Придет, придет!» Крикливые галки наперебой с грачами резко и отрывисто
выкрикивают, и слышится: «Расс — туписсь, зима!» Кстати, о граче — вестнике
весны — столько примет есть и пословиц сложено: «Грач зиму расклевал», «Увидал
грача — весну встречай», «Грач на горе — весна на дворе».
Рано прилетают и зарянки, маленькие птички, чуть больше воробья, очень
красивые: лоб, г олова, шея - кр ас ные, г о рло и грудь — оранжево-рыжие, а

брюшко белое.
Дрозды, которые прилетают позже, размером с голубя. Узнать их легко по
многочисленным бурым пятнам на брюшке, желтовато-белой грудке и
серенькой спинке.
Для птиц сейчас очень удач ная пора. Начинаются брачные игры — можно
повеселиться в честь прихода весны. А для создания гнезд есть хороший материал, ведь у животных началась линька. Зайцы, лисы, лоси, даже коровы и
лошади спешно меняют тяжелый мех на более легкий. А пернатые: воробьи,
сороки, голуби — в свою очередь растаскивают линий волос для своих гнезд.
Мягче и теплее ничего не придумать! В поле еще лежит снег, а у зайчихи уже
родились зайчата. Наедятся они материнского молока и под кусты или за кочки
спрячутся, ждут, когда их снова накормит мать или другая зайчиха. У зайцев
так заведено: всех зайчат общими считать. Для медведя пора пробуждения не
настала. Он все еще спит в своей берлоге. Посасывает лапу.
Зато начинают появляться первые весенние насекомые. У воды можно увидеть
веснянок — крупных насекомых с нежным невзрачным тельцем. Проснулась
яркая бабочка-крапивница. Замечено, что крапивница может предсказывать
погоду: если в яркий солнечный день бабочка прячется в укрытие, то часа через два
будет дождь или гроза.
Позднее просыпается лимонница. У лимонниц самка и самец — совершенно
разные. Самка — бледно-желто-зеленого цвета, а самец — ярко-желтого.
Теперь уже и шмелей можно встретить.
У них черное тельце с рыжим пушистым воротничком, мохнатое брюшко и
ярко-желтая пыльца на задних ножках.
Интересно в эту пору понаблюдать за лягушками. Летом увидеть их очень
трудно из-за маскирующей окраски, а вес ной, когда снег еще не до конца
сошел, заметить их легче. В конце марта первой оживает травяная лягушка.
Она не умеет квакать. Летом она словно немая, лишь весной можно
услышать ее угрюмое «уканье». Все земноводные по-своему красивы, к тому
же они приносят пользу, уничтожая вредных насекомых. Присмотрись к ним,
и ты поймешь, до чего беззащитны перед человеком эти животные. Никогда не
причиняй им вреда!
Наступает день весеннего равноденствия — 22 марта. Раньше этот день
считался днем прихода весны, а март у многих народов был первым месяцем
года, но называли этот день по-другому — днем сороки. На Сорокин день весну
закликали жаворонками. Их пекли из теста загодя. Дети, играя с самодельными
птичками, распевали: «Жаворонки, жаворонки, прилетите к нам, принесите нам
весну-красну, зима надоела, весь хлеб поела». Эта маленькая птичка-невеличка
издавна считалась символом Родины, патриотизма. На Сорокин день люди собирались, водили хороводы, пели «сборные» песни.
В марте огородники занимаются проращиванием семян, сеют томаты, капусту
на рассаду.
Скоро появятся новые краски, новые запахи. Настанет водная весна. Мартзимобор начался при снеге, а кончится половодьем.
В городах большинство водоемов одеты в каменные рубахи — набережные, это

спасает их от затопления. Разлив весенних вод постепенно утихнет, и реки воз вратятся в прежние берега.

АПРЕЛЬ
(Снегогон, капельник)
Народные приметы

Апрель водою славен.
Апрельский цветок ломает снежок.
Синие облака в апреле — к теплу и дождю.
В конце марта — начале апреля прилетают скворцы.
Апрельский скворец — весны гонец.
В апреле земля преет.
Мокрый апрель — хорошая пашня.
Пора большой воды
Полюбуйся: весна наступает.
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят...
И.С. Никитин
Уже в начале апреля земля почти целиком освобождается от снега. Теплые
солнечные лучи проворно разгоняют остатки зимы. Даже кратковременные
морозы — отзимки, — которые характерны для начала апреля, не могут
задержать дружный приход весны. Ломаются льды, теплеет воздух, из земли
появляются молоденькие ростки.
Примета постоянного тепла и начала цветочной весны — зацветание ольхи. Из
раскрытых шишек сыплется желтоватая пыль ца. Ее столько в них накопилось,
что, если качнешь случайно ветки, появится целое облачко цветения.
Остролистный клен давно уже проснулся и успел дать сок. У клена очень
красивые сложные листья. А вот листок ясеня похож на целую ветку с
несколькими листьями, у рябины почти такие же листья, и если бы не были они
чуть закруглены — не отличили бы их от листьев ясеня. У осины небольшие
листочки: круглые, с волнистым краем и серебряной изнанкой. Она всегда
дрожит без всякой причины, поэтому и вошла в поговорку: «Дрожит, как
осиновый лист». У ольхи лист круглый, у ивы — узкий и длинный. У
белоснежной красавицы-березки нежные лакированные листья. Все
распускается весной. Леса, парки и сады покрываются малахитовой зеленью.
С апреля огородники начинают высевать пряности, свеклу, морковь, репу,
редиску, зелень. А позже высаживают картофель, кабачки, огурцы.
Городские жители обустраивают свои дворы, озеленяют парки и скверы.
Первыми из раннецветущих растений на клумбах города можно увидеть желтые,
лиловые, белые и пестрые крокусы. Их еще называют шафранами. Нежный,
крупный цветок на коренастой ножке жмется к земле. В конце апреля

появляются на клумбах гиацинты, пришедшие к нам из Греции. Цветок дождей
— так он называется — распускается сразу после первого весеннего дождя,
который смоет остатки зимней ветоши, и от седой зимы не останется и следа.
«Первый дождик корешки обмоет», — наставляет русская народная пословица.
Тепло и влага благотворны не только для трав и растений. Тепло поманит птиц
из далеких краев. Прилетят чайки и кряковые утки. Их станет очень много у
водохранилищ, у освободившихся ото льда рек. Потянутся караваном журавли,
подавая о тепле весть. Прилетят горихвостки с рыжими хвостами и маленькие
серенькие варакушки. Станут слышны трясогузки, чибисы, зяблики. Зяблика
легко отличить от всех птиц. Издалека приметны белые полосы вдоль его
крыльев. Весной самец-зяблик — настоящий красавец: верх головы голубой, лоб
черный, щеки, горло и грудь коричневато-красные, спина рыжевато-бурая, у
хвоста зеленая, хвост и крылья черно-серые с желтыми краями. Позже всех в
апреле прилетают чечевицы. У самцов ярко -красная голова, розовое брюшко и
бурая спинка. Поют чечевицы так: «Тю — ити — тви — тю». Очень похоже на
«Витю видел?»
Прожорливые насекомые, соскучившиеся по свежей, ароматной зелени, активно
поедают все вокруг. А вот божья коровка — жук — сохраняет сельскохозяйственные культуры, уничтожая тлей и других вредных насекомых.
У зверей своя жизнь. Просыпается слепой трудяга крот и начинает строить свои
первые подземные туннели. Следует заметить, что крот приносит много пользы:
он рыхлит землю. Этим полезным делом занимается еще одно животное —
дождевой червь.
У волков закончился брачный период. Теперь у волчицы рождаются волчата.
Медведица выбирается из берлоги вместе со своим медвежонком. Зайцы меняют
белую шубку на серую, а белочка из голубой превращается в рыжую.

МАЙ
(Травник, травень)
Народные приметы
Март с водой, апрель с травой, а май с цветами.
Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
Дождь в мае хлеба подымает.
Весенний дождь лишним не бывает.
Даст небо дождь, а земля рожь.
Когда цветет черемуха — всегда холод.
Майская травка и голодного кормит.
Цветень

Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!
А.К. Толстой
Первые ласточки, первый гром, первые щелканья соловья — все это приметы

веселых майских дней. И, пожалуй, среди всех братьев-месяцев не найти
времени радостнее мая, потому что именно в эту пору природа справляет свой
праздник юности.
С каждым днем сильнее прогревается воздух, солнце с безоблачного неба льет
щедрые лучи на ожившую землю, тепло бодрит растения, наряжает их в первые
обновы. Характерен для мая возврат холодов в первых неделях месяца. Вторая
же половина месяца обычно жаркая и сухая, не щедрая на влагу. Талые воды
уже иссякли, а непродолжительные дожди не напоят досыта землю. Поэтому
майский дождь никогда не лишний. А бывает так, что и снег выпадет.
Но несмотря на это, все вокруг цветет и благоухает. Деревья и кусты
покрываются нежной ярко-зеленой листвой. В сухом бору расцветает очень
похожая на бруснику толокнянка — хороший медонос. А как красивы заросли
живучки! Эту траву еще называют «молодило». Золотится на лу жайках
одуванчик. Таится под березкой вероника. В мае распускается один из самых
красивых и изящных цветов — ирис. Его предки растут и цветут вдоль рек, на
пруду и на болоте. С горных лугов спустился к нам нарцисс. А на юге России
целыми полями растут тюльпаны.
Самый главный цветок мая — ландыш. Несмотря на то, что это растение
выглядит очень просто: два овальных, глянцевых и заостренных листка, между
которыми нежно прогибается ветка маленьких белоснежных кружевных
колокольчиков, — оно сумело заворожить сердца людей. Про ландыш сочинено
много легенд. В Англии, например, рассказывали, что ландыши растут в лесу на
тех местах, где сказочный богатырь Леонард победил страшного дракона. В
других легендах говорится, что ландыши выросли из бусинок рассыпавшегося
ожерелья Белоснежки. Ландыш считается символом любви, чистоты и нежности,
но это еще и лекарственное растение. Помните! Оно занесено в Красную книгу.
Май богат не только цветением и красками, но и звуками. Птичье пение —
несмолкаемый, многоголосый хор — заполоняет леса, парки, города. Самый
главный певец — соловей, маленькая буро-серая птичка. Селится он на опушках
леса, в парках у водоемов, в кустарниках. Просыпается во втором часу ночи и
начинает выводить свои красивые трели, одновременно с ним пробуждается
лесной жаворонок — юла. Чуть позже просыпаются перепел и полевой
жаворонок. Не отстают горихвостка, зяблик и крапивница. Скворец снимается с
гнезда и зовет за собой трясогузку. Один лишь воробей-лежебока спит до шести.
Интересно танцуют журавли на болоте, они собираются в кружок, хлопают
крыльями, а один или двое выплясывают в середине этого круга.
У зверей подрастают детеныши. Малыши играют друг с другом и с
родителями, а те в свою очередь приобщают их к самостоятельной жизни, обучая
навыкам поисков пищи. По вечерам пищат и кусаются комары и жужжит
майский жук, его еще называют «хрущ майский».
В садах огородники уже успели навести порядок. Подрастает рассада.
Ухоженные яблони все в цвету. Приятно любоваться красивым цветением. Белые
цветки, прилегающие друг к другу вплотную, — это гроздья цветущей вишни, а
зонтики белых цветов принадлежат калине.
В городе светло, просторно, шумно; цветет черемуха, клумбы с тюльпанами и

нарциссами украшают парки и скверы. На улицах много людей, машин; резвится
детвора на детских площадках. Девятого мая мы отмечаем великий праздник —
День Победы в Великой Отечественной войне.
Май — самый яркий, самый красочный весенний месяц, преддверие лета.
Словарная работа
Весна (какая?) — влажная, дождливая, засушливая, нарядная, ненастная,
погожая, прохладная, пышная, слякотная, солнечная, сухая, теплая, холодная, яркая,
долгая, запоздалая, затяжная, звонкая, короткая, поздняя, ранняя, стремительная,
благодатная, волшебная, животворная, прекрасная, чарующая, чудесная и др.
Проверь себя

1. Назови приметы весны.
2. Какие природные явления бывают весной?
3. Расскажи о первых весенних птицах.
4. Расскажи о главном мартовском празднике.
5. Расскажи о животных, что с ними происходит во время весны.
6.Чем замечателен май? Какой цветок считается главным цветком мая?
Расскажи о нем.
7. Назови главный праздник мая.

ЛЕТО
Летняя песенка
Опять смеется лето
В открытое окно,
И солнышка, и света
Полным-полным-полно!
Опять трусы и майки
Лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу!
Т. Белозеров

Приметы лета
Ласточки летают низко — перед дождем.
Паук забился в угол — к ветру.
Сильная роса — к ясному дню.
Радуга вечером — к хорошей погоде, утром — к дождю.
Лягушки расквакались — к непогоде.
Дождь сквозь солнце — к ненастью.

Природные явления
Гроза, гром.
Дождь.
Роса.
Зной.
Радуга.
Град.

Пословицы и поговорки о лете
Лето крестьянину — отец и мать.
Летний день год кормит.
Лето родит, а не поле.
Дождливое лето хуже осени.
Зимой морозы, а летом грозы.
Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь.
Лето идет вприпрыжку, а зима — вразвалочку.
Дважды в году лету не бывать.
В июле на дворе пусто, да на поле густо.

Загадки
Золотое коромысло
Над рекой повисло.
(Радуга)

Весной веселит, летом холодит,
Осенью питает, зимой согревает.
(Лес)

Один льет, другой пьет,
третий растет.
(Дождь, земля, трава)

Сестра к брату в гости идет,
а он от нее прячется.
(Солнце и луна)

Не зверь, не птица, а нос, как спица,
Летит — кричит, сядет — молчит.
Кто его убьет, свою кровь прольет.
(Комар)

Летит — воет,
сядет — землю роет.
(Жук)

Праздники
День защиты ребенка (1 июня).
Троица.
День России (12 июня).

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Наступает пора благодатного солнца, сильных гроз и легких дождиков,
пора цветения и зрелости природы. Июнь встречает лето пышным цветеньем
деревьев и трав, выведения и пестования потомства птицами, животными и
насекомыми, заботами земледельца о будущем урожае. Все летние месяцы
проходят в хлопотах. А в августе настанет пора подводить итоги летней
деятельности: готовиться к зимовке, собирать урожай хлеба, фруктов, овощей,
делать заготовки.

ИЮНЬ
(Червец, хлеборост)
Народные приметы
Июнь — конец пролетья, начало лета.
Май творит хлеба, а июнь сено.
Знойный июнь — на рыбалку плюнь.
Стадо к вечеру разревелось — будет дождливо.
Воробьи веселы, подвижны, драчливы — к хорошей погоде.
Ранний дождь озолотит, а поздний разорит.

Пора красивых закатов
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лета роскошного храм...
Г.Р. Державин
Световой день все увеличивается и увеличивается, и вот настает зенит
света — июньская пора солнцестояния. Это происходит 22 июня, когда день
бывает самым длинным в году, а ночь самой короткой. Красивый закат,
переходящий от глубоко го синего цвета через размытые полосы зеленоватого,
желтого, оранжевого цвета в темно-малиновые у самого горизонта, почти не
гаснет. Только светлая полоса на небе перемещается с запада на восток, чтобы
через несколько часов заалеть над поднимающимся солнцем. Следует отметить,
что дни в июне — большие. Ночи-недомерки даже прозвали «воробьиными» — с
маленький воробьиный клювик.
А раз дни длинные, то чего бы не повеселиться детворе подольше! Строятся
песочные дома, роются волшебные туннели из песка, а на ровных местах разыгрываются настоящие ралли из игрушечных автомобилей. Девчонки и
мальчишки весело проводят время, а когда устают, усаживаются на колени к
старикам и слушают интересные рас сказы — обо всем.
Лето разгорается, все выше поднимается солнце, день ото дня становится все
теплее. Природа ликует на подступах к пику света. К полудню во дворе стоит
уже изнурительная жара. Июнь — добрый месяц. Только сначала похмуритсяпохмурится, а потом даст и тепло, и даже жару. Земля начинает сохнуть,
просить дождя. И вот повеет ветерок, все сильней и сильней, набегут тучи и
прольется дождь, обильно, как из ведра. Летние дожди сильные, но недолгие.
Напитается земля живоносной влагой — и утомленные растения сразу
оправятся. Раскроют свои желтые лохматые помпончики одуванчики. Эти
солнечные цветы вырастают на каждой поляне, в каждой трещинке в асфальте.
Одуванчик умеет предсказывать погоду — перед дождем он всегда закрывается. И
режим он соблюдает строго: в ясную погоду цветок просыпается-раскрывается и
засыпает-закрывается в одно и то же время. Похож на него по цвету золотой
лютик.
***
Остановитесь, люди, —
Раскрывается лютик!
Ласточек веселых стая
Вьется, кружится, легка.
Вся поляна — золотая
От пришествия цветка!
Он пришел весь золотистый
Нашей русскою весной –
Тоньше тонкого батиста,
Легче заводи речной.
А. Прокофьев

Его пять золотисто-желтых лакированных лепестков приветливо улыбаются,
купаясь в лучах летнего солнца.
Безусловно, июнь является порой цветов, порой составления букетов,
плетения венков. Богат июнь и на дикие травы: на крапиву, кислицу и многие
другие. Растопырил свои лохматые лепестки, словно крылышки, василек.
Казалось бы, на первый взгляд, невзрачный цветок, а приглядишься — столько в
нем красоты и изящества. Недаром он покорял сердца многих любителей
цветов. В одном предании, например, говорится о том, что в далекой Греции
жил юноша по имени Циану с, который до того любил эти цветы, что не успокаивался до тех пор, пока все не были собраны. По другой легенде, василек и хлебное
поле (нива) связаны неразделимо. Получилось это так. Разгневалось небо на
ниву, что та не воздает ему никаких почестей. Нива в свою очередь возразила,
сказав, что небо должно воздавать ей почести. И тогда решило небо с нивой не
спорить, а самому к ней спуститься. И произошло чудо: среди нивы выросли
цветы необычайной красоты, темно-синие, лохматые, с цепкими корнями и
стройным стеблем. Что бы ни говорили про василек, он навсегда останется
признаком надежности, прямолинейности и безграничной романтики.
Вот незнакомый цветок. Да какой красивый! Тебе захотелось сорвать его
— а он улетел! Обхитрила тебя природа. Цветок оказался бабочкой. Чешуйки на
ее крыльях уникальны, они способны создавать различные рисунки и узоры.
Например, бабочка павлиний глаз такое название получила из-за великолепных
пятен-колец на крылышках. Обрати внимание: вот вспорхнула траурница. Какое
грустное у нее название. И недаром — вдоль крыльев у нее расположены голубые
и черные пятна и желтая кайма. А вся бабочка коричневато-черная.
Странное жужжание издают жужелицы. Их можно встретить в городе, в
парках, и за городом, на дорогах и тропинках. Жужелица — это большой жук,
который приносит много пользы, уничтожая вредных для растений насекомых.
Защищаясь от врагов, жужелица издает неприятный запах, поэтому в руки ее
брать не стоит. Рядом с жужелицей устраивается компания из жуков-бронзовок.
Своей яркой окраской они невольно притягивают взгляд. Кроме насекомыхдрузей встречаются и неприятные насекомые, например, мухи. Посещая свалки,
мусорные ящики и прочие грязные места, муха становится переносчиком
болезней.
В погожий июньский день весело поют птицы. Садовые славки, зарянки,
пеночки, зяблики радуются теплу. И к этому многоголосому хору с каждым днем
подключаются все новые молодые голоса подрастающего потомства.
У животных подросли детеныши. Бельчата стали такими взрослыми, что
осмеливаются высунуть мордочки из дупла. А стоялые водоемы кишат мамамилягушками. И кажется, что вместо привычного «ква-ква», все кричат: «Икра,
какова?» В это время у водоемов очень оживленно. Здесь и птицы, и удильщики.
Возле обрывов, у перекатов, мостов и плотин ловится голавль. Из наживок он
предпочитает мотыля, кузнечика, рачье мясо, пареный овес. Лучше всего клюет
эта рыба в начале сенокоса.
Словно стена стоит рожь, колосится, укрывая от постороннего взора
уютные гнездышки маленьких перепелочек. Хорош будет урожай ржи и

пшеницы, хорош будет урожай и у дачников. А кто-то уже начал грибную охоту.
В июне появляется много грибов — говорушек, опят, лисичек, сластушек.
Сколько радос ти дарит нам прогулка по лесу с корзинкой. А дома, перебирая
грибы и чистя их ножиком, с удовольствием будешь вспоминать, как и что нашел.
Грибы — удивительные создания. Никогда не уничтожай их. Их чувствительные
семьи могут погибнуть, если «убить» хотя бы один гриб.
Словом, июнь нас встречает цветами, травами, звонкими птицами, удачной
рыбалкой и, конечно же, грибной охотой.

ИЮЛЬ
(Макушка лета, страдник, сенозарник)
Народные приметы
Июль — краса лета, середка цвета.
Июль - месяц ягод, зеленая страда.
Если утром трава сухая — к ночи ожидай дождя.
Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам пробежал.
Глухой гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню.
Макушка лета
Июль — лучшая пора рус ского лета. Долгие, светлые дни, хорошая
погода и неповто римые краски живых самоцветов — главное достояние этого
месяца. Словно драгоценные камни, рассыпались цветы по лугам, по полям.
Горят и сверкают среди травы золотом, шелестят на ветру алым бархатом,
тонки их лепестки, будто шелк, и ароматны, как липовый мед с пасеки. Вот
среди поля качается на ветру золотая дымка. Это красавец-зверобой, издавна
известный своими целебными свойствами. Как маленькие солнышки, глядят в
небо белоснежные вертолетики лекарственной ромашки. Среди зарослей розового клевера пробиваются стрелки иван-да-марьи. Фиолетовый иван и
лимонная марья неразлучно срослись на одном стебельке. По опушкам, а
особенно по гарям — выжженным местам в лесу, — обильно растет иван-чай.
Его еще называют кипреем. Когда-то его семена-пуховики использовали для
матрацев, а из упругих стеблей делали канаты. Нектар этого цветка любят собирать пчелы. Желтенькие венчики ароматной пижмы красуются у краешка
дороги. Ее листики похожи на листья рябины, поэтому в народе ее еще
называют дикой рябинкой. Пижма обладает многими полезными качес твами;
во-первых, это лекарственное растение, а во -вторых, она отпугивает многих
жучков-паучков. Достаточно повесить одну веточку пижмы — и нежеланные
гости (например, моль) никогда у вас не заведутся.
Июль — пик лета. Месяц этот богат не только красками, но и урожаями:
ягодными, грибными и огородными. В начале июля в лесу собирают чернику,
появляется красная бузина, чуть позднее созревает ирга, к концу первых недель
— земляника, красная смородина, малина.

У огородников поспевают ранняя морковь и свекла, ранняя капуста —
белокочанная, цветная, брокколи и огурцы. Убрав овощи, они повторно сеют репу,
редис, горох, фасоль, укроп. Кстати, повторный урожай бывает особенно сочен,
ароматен и вкусен.
Прекрасна природа в июльское время! В лесу и в поле, на земле, в воде и в
воздухе идет хлопотливая жизнь птиц, животных, насекомых. В июле начинают
стрекотать кузнечики. Звуки они издают специальным «аппаратом»: на правом
надкрылье находится перепонка, выполняющая роль струны, а на левом —
смычок. Беспрерывное стрекотанье кузнечика смолкает лишь перед дождем.
В жару особенно надоедливы мухи. А слепни, оводы и осы — даже опасны.
Они больно жалят и кусаются. Среди насекомых бабочки — красивые, различно
окрашенные — неизменно вызывают восторг. Их насчитывается около 140
тысяч видов. Живут они недолго: от нескольких часов до нескольких недель.
Личинки многих бабочек (гусеницы) наносят вред растениям. А вот из коконов
тутового шелкопряда получают шелк.
В июле смолкает брачный птичий говор. Подрастают птенцы. Грачи и
скворцы сбиваются в стаи, учат молодежь летать. Воробьи, перепела, лесные
птицы второй раз выводят потомство. Аж до середины августа поет жаворонок.
Затем он привязывается к гнезду.
Начинается хороший клев рыбы: бычки, караси, окуньки так и норовят
попасть на крючок.
Подрастает и крепнет молодое поколение животных, с каждым днем
набираясь опыта самостоятельной жизни.

АВГУСТ
(Жнивень, серпень, ленорасстил)
Народные приметы
Август разносол — всего вдоволь.
Август — месяц птичьих стай.
Август-ленорост припасает холст.
В августе всему час: держи рукавички про запас.
Коли в августе грибовно, то и хле-бовно.
В августе поспевает черемуха.
В августе дуб желудями богат — к урожаю.
Закат лета
С небес, с далеких облаков, все ниже спускается король -солнце. Теперь уже
наступили холодные вечера, и грустно порой проблескивает белоснежный луч.
Еще пахнет ягодами, грибами. Начинается сезон охоты на опят, белые и
подосиновики. В это время они особенно хороши. Тяжелые плотные шляпки
держатся на чистой нечервивой ножке. После теплых длинных дождей почва
как раз грибная. Найдешь пень в опятах — хватит и на суп, и на жаркое.
Природа щедра. Не только грибами богат лес: созревают орехи, местами еще
есть ягоды черники, брусники и кос тяники. Раздвинь кустики — и увидишь
ежевику. Переплелась она со своим соседом — дурманом багульником. Дугами
колючей проволоки тянутся ее длинные ветви с шипами. Потянувшись за
крупными ягодами, можно порезать руки. Но как вкусна сама ягода! После
путешествия в лес немудрено устать. Пойди в поле, где красуются стога, и
ложись. Еще кое-где цветут луговые колокольчики и сине-фиолетовые
васильки. И нет ни одной тропинки, где бы не было репейника. Такой красивый в
цветении, сейчас он — колючий и назойливый, так и норовит задеть, вцепиться
в кого-нибудь.
На пороге осень. Смолкает птичий хор: допевают послед нюю песнь
пернатые. В каждый звук песни вложен свой смысл: грусть и сожаление, что
катится лето к закату, и радость перед интересными перелетами. Улетят
стрижи, ласточки. Одинокой, как и жила, улетит кукушка. Кукушатки улетят
и без материнской помощи. К концу месяца унесутся иволги, чибисы,
козодои. Вечером в городе среди ухоженных клумб, на ко торых распустились
гортензии и бархотки, ночуют вороны. Рассядутся они, похожие на головешки,
затаятся, а стоит одной шелохнуться, как встрепенется вся стая, замашет
крыльями и подаст голос.
В городе на детских площадках очень много детей. Все играют и веселятся.
Малыши строят домики в песочнице, кто постарше, катаются с горки. Играют в
жмурки, прятки и салочки. Пусть и кончается лето, но деньки все равно отличные.
У огородников в саду и на огороде благодать. Срезают зелень, собирают
огурцы, помидоры, кабачки и патиссоны. Выкапывают лук, чеснок. Поспевает и

перчик. Начинаются профилактические работы по борьбе с вредителями и
болезнями растений. Заканчивается сбор капусты. А уж цветы, цветы... Рудбекия,
флоксы, розы, цинния. Начинает зацветать астра. Махровые лепестки гладиолусов медленно раскрываются, наслаждаясь утренней прохладой. Они совершенно
готовы к срезке.
Не за горами и сбор летних яблок. 19 августа большой праздник — яблочный
Спас. В России как раз к этому празднику наливались яблоки самым сладким соком. «У Спаса — не без запаса», — поговаривали в народе. Яблоки собирали и
заготавливали впрок по различным рецептам: сушили, замачивали,
консервировали. На этот праздник хозяйки пекли пироги с яблоками, грибами и
ягодами — всеми дарами сада, огорода и леса. Но про Спас говорили и другую
поговорку: «Второй Спас — держи рукавички про запас». Это означает, что после 19
августа ночи становятся намного холоднее. Существует поверье, что в этот день
яблоки становятся волшебными. Откусив яблочко, можно загадать желание, и оно
обязательно сбудется. К празднику Спаса приурочивались ярмарки и народные гулянья, молодежь водила хороводы и пела песни, играла в горелки.
У животных свои заботы. Сохатые (лоси) обзавелись крепкими рогами —
надо их испробовать. Барсук обустраивает нору. У водоемов жизнь тоже кипит
— начинается время нагула рыбы. Какой рыбак не хочет принести домой
хороший улов! Беспеч ные стрекозки еще летают над водой, своими
крылышками-вертолетиками издавая робкий стрекот. Их тельце словно одето
в изящное вечернее платьице, а глаза-изумруды напоминают волшебные
алмазы с самой красивой огранкой. Стайки комаров тучками висят над рогозом
и камышом, ух и злющие они в эту пору!
На северном небе уже видны небесные светила: созвездия Лиры и Орла,
Большой медведицы. Алмазной аркой перекинулся Млечный путь.
Задумчив, просторен светлый август. Поистине венец лета: астрономического, фенологического и трудового.
Словарная работа
Лето (какое?) — горячее, грозовое, дождливое, душное, жаркое,
засушливое, знойное, золотое, красное, погожее, прохладное, солнечное, сухое,
сырое, теплое, удушливое, холодное, ясное; запоздалое, короткое, позднее,
раннее, северное, южное, зеленое, урожайное, щедрое, светлое и др.

Проверь себя

1. Назови приметы лета.
2. Какие природные явления бывают летом?
3. Расскажи о летних цветах.
4.В какое время наступает пора красивых закатов?
5. Расскажи о друзьях-насекомых и насекомых неприятных.
6.Что означает понятие «макушка лета»? Расскажи об этом времени.
7. Какие события происходят в жизни зверей и птиц в летнее время?
8. Назови главный праздник августа и расскажи о нем.
9.Расскажи о труде огородников. А ты участвуешь в сборе урожая на своем участке?

ОСЕНЬ
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснется
И заплачет спросонья.
К.Д. Бальмонт
Осень
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;

#
#
#
#

***
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за синие горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога,
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.
С.А. Есенин

Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес...
А. Майков
...Льет дождь холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
И. Бунин

Приметы осени
В лесу много рябины — осень будет дождливая, мало — сухая.
Гром в сентябре — к теплой осени.
Октябрьский гром — к белоснежной зиме.
Улетают птицы в теплые страны.

# Дождь.
# Снег (первый).

Природные явления

#
#
#
#

Заморозки.
Осенний гром.
Иней.
Бабье лето (последние теплые дни, как летом).

Пословицы и поговорки об осени
# Весна красна цветами, а осень снопами.
# Осенью у воробья пир.
# Осень идет и дождь за собой ведет.
# Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется.
# Осень всех наградила, все загубила.

Без рук, без ног,
а ворота отворяет.
(Ветер)

Загадки
Под землей птица гнездо свила,
яиц нанесла.
(Картофель)

Алый сапог в земле горит.
(Свекла)

Не по рыбам, а сети расставляет.
(Паук)

Желтая курица
под тыном дуется.
(Тыква)

Одну меня не едят,
а без меня редко едят.
(Соль)

Висит сито, не руками свито.
(Паутина)

Праздники

# День знаний (1 сентября).
# День учителя (5 октября).
# День народного единства (4 ноября).

ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ — СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
Повеяло первым холодком, и упал первый лист на землю. Под потускневшим
небом в лучах уже нежаркого солнца нежатся лепестки хризантемы, астры и
георгина. Кружатся в воздухе желтыми и пурпурными всполохами листья, разлетаются
повсюду подхваченные ветром семена дуба, клена и ясеня. От холодных поцелуев осени
дрожит осинка. Уже улетели птицы и на поникших ветках качаются лишь зонтики алой
рябины.
Так наступает осень.

СЕНТЯБРЬ
(Хмурень, ревун, руен, зоревник)
Народные приметы
# В сентябре синица просит осень в гости.
# В сентябре шуба за кафтаном тянется.
# В сентябре и лист на дереве не держится.
# В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
# Гром в сентябре предвещает теплую осень.
# Паутина стелется по растениям — к теплу.
# Много желудей в сентябре на дубу — к лютой зиме.
Первое дыхание осени
Издревле не могли люди дать одно название сентябрю, такой он был
изменчивый и таинственный. И называли то руеном — из-за желтого цвета осени, то
ревуном — из-за дождей и непогоды, а то и хмуренем — за угасание солнечного света и
раннее наступление сумерек. Говорят о сентябре и как о «задумчивом» месяце: природа
как бы притихает накануне больших перемен.
С самого начала месяца, а дальше все чаще и чаще проявляются особые
сентябрьские приметы: дни становятся короче, низкие облака нависают над землей, а
упрямый косой дождь прибивает пожелтевшую траву. Но в воздухе все еще ощутим
запах меда и яблок.
В середине сентября ненадолго возвращается почти летнее тепло. Пригреет
мягким, ласковым солнцем. Небо станет светло-голубым, а воздух прозрачным. Такие
тихие хрустальные дни называются бабьим летом. С давних времен бабье лето
считалось лучшей порой осени. Но длится оно недолго. Вскоре осень, устав держать
бремя лета, начинает все более настойчиво вступать в свои права. «В багрец и
золото» одеваются леса — наступает золотая осень. И кружит она в ветре оранжевыми кленовыми листочками, желтыми березовыми, коричневыми дубовыми,
танцует вальсы с пурпурными осиновыми. Вместе с листьями путешествуют и
семена. У каждого семечка свой «транспорт». У семян клена есть крылышкивертолетики, которые понесут его, как планеры, высоко в небо, и не успокоится
он, пока не приземлится. Тяжелые желуди дуба ждут, пока их перенесут
«носильщики»: мыши, белки, птицы. Частые дожди и холода заставляют
деревья сбрасывать листву. Раньше всех это делают липы, березы, вяз. В конце
месяца опадают листья дуба, яблони и сирени.
Наступает осеннее равноденствие. Это происходит 23 сентября. Попрятались
насекомые, приготовились к грядущему похолоданию звери и рыбы. Улетели птицы — не слышно теперь лесного хора. Лишь порой чирикают воробьи, молча
потрясывают своими длинными хвостиками трясогузки да каркают угрюмые
вороны. Не за горами глубокая осень. Но и у нее много приятных моментов, много
подарков для нас. Обычно любое упоминание о цветах связывается с летом. Но
именно осенью цветут флоксы, георгины, хризантемы. И каждый осенний цветок,
такой романтичный и прекрасный, имеет свою длинную и красивую историю.

Взять, например, георгин — поистине лучшее украшение осеннего сада до самых
заморозков. Он имеет еще и другое название — далия. Георгин культивировали как
декоративное растение для садов и парков. Эти цветы обладают очень многими
достоинствами: разнообразием форм, размеров, красок, стойкостью в срезке.
Наиболее старинная форма цветов — шарообразная и помпонная, с плотными
округлыми, словно обстриженными соцветиями. Но сейчас появилось множество
новых видов — остролистных, махровых и др.
А как красива осенняя королева — астра (по-гречески — «звезда»)! Белые,
розовые, желтые, красные, синие, фиолетовые звездочки со множеством оттенков,
радуют нас с конца лета до середины осени. Астры различаются не только
цветом, но и формой и строением. Есть астры махровые с большим количеством
узких лепестков, торчащих во все стороны, а есть простые, похожие на цветные
ромашки с желтой серединкой. У одних лепестки прямые, у других волнистые,
загнутые внутрь, как у пиона, у третьих узкие, заостренные — игольчатые.
По поверью, выросшая из звездной пылинки астра служит людям уже
долгие века и как незаменимое украшение букета, и как медонос, и даже как
средство народной медицины. В Греции ее считали амулетом, во Франции
почитали «царицей маргариток», а в Венгрии называли осенней розой.
В городе бушует осенний карнавал. По аллеям и газонам рассыпались
самоцветы листьев клена, дуба и ясеня. По улицам проезжают автобусы,
троллейбусы, трамваи, увешанные разноцветными флажками, значит, в городе
наступил праздник — Первое сентября, начало учебного года. Родители
провожают малышей в детские сады. Первоклассники с огромными букетами
цветов идут в школу. Первый раз — в первый класс.
У озеленителей и дворников прибавляются осенью новые заботы. Им
необходимо ухаживать за молодыми посадками деревьев, готовить цветники к
будущей весне.
На дачных участках тоже проводят генеральную уборку: собирают последние
дары природы. Выкапывают оставшиеся картофель, капусту, морковь. Но сбором
урожая не кончаются хлопоты огородника. Любители озимого чеснока, например,
начинают его посадку именно сейчас. А ценители садового искусства пересаживают теплолюбивые растения на зиму в горшочки.
В лесу остались еще плоды голубики и ежевики. Да и нашим пернатым
друзьям будет чем полакомиться в суровое время года: на темных голых ветках
ярко горят ягоды рябины, калины, бузины, боярышника.
13 сентября, по народному календарю, начинается отлет журавлей. На
Куприянов день журавли собираются на болоте уговор держать, каким путемдорогою в теплые края лететь. А как договорятся, построятся клином и полетят,
курлыча, словно прощаясь с родными краями. Следом за ними крылом к крылу
отправятся в путь цапли и гуси. Суетливой стайкой поднимутся ввысь скворцы и
дрозды. И вслед за всеми за ними полетят уточки, выстроившись в дугу.
Ж ив о тны е м еня ют шкур ку на теплую. Первыми делают это волки, лисы
и барсуки. Вместе со взрослыми волками выходят на охоту волчата. Медведь
снова залег в берлогу, а хитрый паук плетет все новые и новые сети. На солнце
его паутинка выглядит как тончайшее шелковое кружево, но если кто-нибудь в

нее попадется, неволя ему не покажется шелковой.

ОКТЯБРЬ
(Листопад, грязник, зазимник)

#
#
#
#
#
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Народные приметы
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху
льет и снизу метет.
Плачет октябрь холодными слезами.
Октябрь — месяц близкой пороши.
Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь — капустой.
К октябрю березы оголяются.
Октябрь землю покроет, где листком, а где снежком.

Холодные слезы осени
Октябрь — целиком осенний месяц. Резко падает температура, появляется
все чаще и чаще иней, выпадают осадки, то и дело блестят лужи. Скоро они
покроются тонким ледком. На улице зябко, по утрам — туман. Все больше и
больше листвы на земле, под ногами. Дворники едва успевают прибрать улицы.
Люди одеваются теплее: шалят холодные ветра. Часто идет дождь, и, если смотреть с высоты, видно, как, словно разноцветные муравьи, суетятся, торопятся
спрятаться под крыши миллионы зонтиков.
Плачет холодными слезами октябрь, рождая из каждой капельки своей слезы
символ осени — хризантему. Этот последний цветок года непременно появляется с
первыми заморозками и поэтому он так же по-осеннему холоден и
притягателен, как холоден и притягателен иней первых заморозков. Хризантема
настолько обворожительна, что не смогли устоять перед ее красотой жители
Страны восходящего солнца — Японии. Каждый год в октябре они отмечают
день этого чудесного цветка — веселятся, читают стихи, восхваляют хризантему
и делают гирлянды и икебаны из нее.
В октябре дачники ведут активную работу в цветниках: выкапывают корни
георгинов, луковицы гладиолусов. В середине месяца высаживают гиацинты,
готовят участки для весенних посадок.
Звери и птицы перебираются ближе к человеческому жилью. Галки, вороны,
воробьи и сороки без страха пролетают над огородами, а в лесу весело раскачиваются на ветках рябины. Дрозды и красногрудый зимовщик-снегирь пока пируют,
отсиживаются в перелесках. Не отстают от снегирей и синицы, хохлатые
свиристели и поползни.
Хлопочет белка в поисках орехов и крепких грибов. Домовитый барсук тоже
делает запасы и отъедается желудями. Глубже в землю закапывается крот.
Очищаются водоемы. Ряска, еще недавно зеленевшая по краям прудов и
речек, опустилась на дно, вместо нее теперь по прогалинам ходит легкая зыбь.
Войдя в лес и очутившись в карнавале красок, ты поймешь, что осень
совсем не скучная пора. Октябрь среди своих братьев-месяцев самый нарядный,

самый живописный. Листопадная пора очень красивая. В лесу, как в храме. Все
благоуханно и разукрашено лучшими красками. Почти начисто опали клены,
осыпались дубы, начали желтеть хвоинки лиственницы. Лишь зеленые ели и
сосны стоят непоколебимо, своими темными силуэтами усиливая звучность осенних
красок.

НОЯБРЬ
(Листогной, полузимник, грудень)
Народные приметы

#
#
#
#

Ноябрь — ворота зимы.
В ноябре зима с осенью борются.
В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается.
Гуси полетели — скоро быть снегу.

Смотрины зимы
В старину ноябрь назывался груднем или грудным — от груд замерзшей земли,
потому что наступило время холодных дождей и сильных заморозков. Дожди моросят
мелкие, тоскливые. Всюду пахнет сыростью. Капли дождя, замерзая на лету,
превращаются в мелкие дробинки — крупу. На улицах грязно, пусто. Уныло в парках
и лесах. Бурая, темно-коричневая листва вяло шуршит под ногами. Туманы стоят даже
днем. Ноябрь — самый туманный месяц года. Пропитанная за осеннюю ночь влагой
тумана листва тускнеет, вянет, буреет. Каждый раз, когда на землю ложится туман,
кажется, что он смывает и уносит сочные краски осени, оставляя блеклые цвета. Но
иногда ветер вдруг разгонит тучи, засияет ярко солнце и откроется лучистый небосвод.
Ноябрь — смотрины зимы. Приходи, зима, и гляди, как природа приготовилась
к встрече с тобой. Голые деревья, одинокие и печальные, стоят в парках, садах и
лесах в сонном безмолвии. Прилетели чечетки, клесты, снегири. Скоро у пернатых
праздник синицы. Пусть невелика птичка-синичка, да свой праздник имеет.
Слетаются многие птицы на этот праздник.
Пушные звери надели шубки из густого и светлого меха (в мороз тепло, а на снегу
зверька не видно). Шубка горностая стала белой, густой и пушистой. Зайцы и белки
тоже поменяли свой наряд. Подрастающие волчата обзавелись крепкими зубами. А
вот исконным обитателям русского леса — кабанам — не страшны никакие морозы.
В ноябре впадают в зимнюю спячку рыбы: караси, карпы и сомы. Но это не
значит, что весь водоем спит — бодрствует налим, хорошо берут насадку окуни и ерши.
Вестниками предзимья являются падение температуры, полное завершение
листопада, появление зимующих птиц, а также установление прочного снегового
покрова. Почва промерзает и каменеет. Природа все равно что засыпает, укрывшись
теплым снежным одеялом.
Словарная работа
Осень (какая?) — багряная, безлиственная, ветреная, влажная, грязная, дождливая,
желтая, золотая, нарядная, ненастная, облачная, погожая, прозрачная, серая,

слякотная, сырая, сухая, темная, теплая, туманная, холодная, разноцветная, яркая,
ясная, глубокая, долгая, запоздалая, поздняя, ранняя, невеселая, славная, тоскливая,
унылая, хмурая, рыжая и др.
Проверь себя

1.Назови приметы осени.
2.Какие природные явления бывают осенью?
3.Назови самый первый праздник сентября и расскажи о нем.
4.Расскажи о первых и последних цветах осени.
5.Чем занимаются огородники осенью?
6.Объясни название октября: «холодные слезы осени».
7.Какая птичка-невеличка отмечает свой праздник в ноябре?
8.Как звери готовятся к зиме?
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АВГУСТ
Народные приметы
Август разносол — всего вдоволь.
Коли в августе грибовно, то и хлебовно.
Август — месяц птичьих стай.
В августе поспевает черемуха.
Август-ленорост припасает холст.
В августе дуб желудями богат — к урожаю.
В августе всему час: держи рукавички про
запас.

Закат лета
С небес, с далеких облаков, все ниже спускается король-солнце. Теперь уже наступили
холодные вечера, и грустно порой проблескивает белоснежный луч. Еще пахнет ягодами,
грибами. Начинается сезон охоты на опят, белые и подосиновики. После теплых длинных
дождей почва как раз грибная. Найдешь пень в опятах — хватит и на суп, и на жаркое. Природа
щедра. Не только грибами богат лес: созревают орехи, местами еще есть ягоды черники,
брусники и костяники. Раздвинь кустики — и увидишь ежевику. Переплелась она со своим
соседом — дурманом багульником. Дугами колючей проволоки тянутся ее длинные ветви с
шипами. Но как вкусна сама ягода! После путешествия в лес немудрено устать. Пойди в поле,
где красуются стога, и ложись. Еще кое-где цветут луговые колокольчики и сине-фиолетовые
васильки. И нет ни одной тропинки, где бы не было репейника. Такой красивый в цветении,
сейчас он — колючий и назойливый, так и норовит задеть, вцепиться в кого-нибудь.
На пороге осень. Смолкает птичий хор: допевают последнюю песнь пернатые. В каждый
звук песни вложен свой смысл: грусть и сожаление, что катится лето к закату, и радость перед
интересными перелетами. Улетят стрижи, ласточки. Одинокой, как и жила, улетит кукушка.
Кукушатки улетят и без материнской помощи. К концу месяца унесутся иволги, чибисы,
козодои. Вечером в городе среди ухоженных клумб, на которых распустились гортензии и
бархотки, ночуют вороны. Рассядутся они, похожие на головешки, затаятся, а стоит одной
шелохнуться, как встрепенется вся стая, замашет крыльями и подаст голос.
У огородников в саду и на огороде благодать. Срезают зелень, собирают огурцы,
помидоры, кабачки и патиссоны. Выкапывают лук, чеснок. Поспевает и перчик. Заканчивается
сбор капусты. А уж цветы, цветы... Рудбекия, флоксы, розы, цинния. Начинает зацветать астра.
Махровые лепестки гладиолусов медленно раскрываются, наслаждаясь утренней прохладой.
Они совершенно готовы к срезке.
Не за горами и сбор летних яблок. 19 августа большой праздник — яблочный Спас. В
России как раз к этому празднику наливались яблоки самым сладким соком. «У Спаса — не без
запаса», — поговаривали в народе. Яблоки собирали и заготавливали впрок по различным
рецептам: сушили, замачивали, консервировали. На этот праздник хозяйки пекли пироги с
яблоками, грибами и ягодами — всеми дарами сада, огорода и леса. Но про Спас говорили и
другую поговорку: «Второй Спас — держи рукавички про запас». Это означает, что после 19
августа ночи становятся намного холоднее. Существует поверье, что в этот день яблоки
становятся волшебными. Откусив яблочко, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. К празднику Спаса приурочивались ярмарки и народные гулянья, молодежь водила
хороводы и пела песни, играла в горелки.
У животных свои заботы. Сохатые (лоси) обзавелись крепкими рогами — надо их
испробовать. Барсук обустраивает нору. У водоемов жизнь тоже кипит — начинается время
нагула рыбы. Какой рыбак не хочет принести домой хороший улов! Беспечные стрекозки еще
летают над водой, своими крылышками-вертолетиками издавая робкий стрекот. Их тельце
словно одето в изящное вечернее платьице, а глаза-изумруды напоминают волшебные алмазы с
самой красивой огранкой. Стайки комаров тучками висят над рогозом и камышом, ух и злющие
они в эту пору!
На северном небе уже видны небесные светила: созвездия Лиры и Орла, Большой
медведицы. Алмазной аркой перекинулся Млечный путь. Задумчив, просторен светлый август.
Поистине венец лета: астрономического, фенологического и трудового.

